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Итоги деятельности 

БПОУ Омской области «Медицинский колледж» за 2019 год 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Медицинский колледж» является образовательной организацией инновационного 

типа, признанным лидером в профессиональном сообществе. При этом это одно из 

старейших медицинских образовательных учреждений нашего региона и России, 

традиции которого формируются уже на протяжении более чем полутора веков. 

Основной тезис работы коллектива: «Традиции. Качество. Инновации». 

Уровень и конкурентноспособность профессиональной образовательной 

организации определяется в первую очередь инновационной деятельностью 

педагогического коллектива и качеством подготовки специалистов. 

Поэтому итоги работы коллектива представляем на основе анализа объёмных 

показателей, определенных нам учредителем в виде госзадания, показателей качества, 

в первую очередь по результатам независимой оценки, представлю наши ресурсы и 

инновационную деятельность. 

Наши приоритеты в отчётном году: 

1. Выполнение государственного задания на подготовку компетентных 

медицинских работников. 

2. Обеспечение качества подготовки выпускников, соответствующего 

реальным запросам практического здравоохранения. 

3. Развитие системы проектно-целевого планирования деятельности и 

оплаты труда на основе принципов «эффективного контракта» при сохранении 

социально ориентированной кадровой политики в учреждении. 

4. Подготовка педагогического коллектива и студентов к процедуре 

первичной аккредитации специалиста. 

5. Укрепление позитивного имиджа БПОУ ОО «Медицинский колледж» и 

конкурентных позиций учреждения на рынке образовательных услуг. 

Образовательная деятельность осуществлялась по реализации 9 основных 

дополнительных профессиональных образовательных программ (в том ч программ 
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профессиональной переподготовки). 

Среднегодовой контингент студентов по учреждению в 2019 году составил 2027 

человека. Отмечается небольшое снижение среднегодового контингента студентов в 

2019 году, это обусловлено изменением структуры набора в головном учреждении, в 

частности за счет уменьшения набора студентов специальности «Акушерское дело» 

по углубленной подготовке на базе 9 классов. Выпуск студентов этой 

образовательной программы состоялся только в 2018 году. 

В 2019 году в структуре среднегодового контингента 60% студентов состав) 

лица, обучающиеся за счет средств областного бюджета - в абсолютном выражении 

это 1220 человек (при целевом показателе государственного задания - 1268 человек). 

Кроме того 807 студента обучалось на внебюджетной основе. 

План нового набора студентов складывается из госзаказа (бюджетное 

финансирование) и ожидаемого приема на внебюджетной. 

В 2019 г. контрольные цифры приема за счет средств областного бюджета были 

установлены нашим учредителем Министерством здравоохранения Омской области 

по итогам открытого публичного конкурса и составили - 325 мест. 

Контрольные цифры нового набора студентов нами были выполнены на 100%. 

В 2019 году набор на внебюджетной основе реализован в основном за счет 

выпускников 9-х классов на специальное Сестринское дело и Акушерское дело – 100 

человек и специальности стоматологического профиля - 65 человек. 

Конкурс по колледжу в целом в 2019 г. составил - 2,6 человека на одно место. 

При этом стоит отметить, что конкурс по специальности «Сестринское дело» (на базе 

9 кл.) составил 4,2 человека. Средний балл аттестата при зачислении составил от 3,94, 

а по специальности «Сестринское дело» и «Акушерское дело» (на базе 9 кл.) - 4,3. 

Несмотря на сложную демографическую ситуацию, уменьшение количества 

выпускников 11кл. и их ориентацию, в большинстве случаев, на поступление в ВУЗы, 

активную деятельность конкурентов на рынке образовательных услуг, конкурс при 

поступлении в БПОУ ОО «Медицинский колледж» остается сравнительно высоким. 

Это свидетельствует об эффективности профориентационной работы, проводимой 

педагогическим коллективом, а также и авторитете медицинской профессии среди 
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омичей. 

Мы используем как уже стандартные формы профориентационной работы, так 

и внедряем новые. 

Примером эффективного взаимовыгодного сотрудничества являются 

интерактивные профориентационные мероприятия для школьников и их родителей 

проводимые совместно с БОУ «Омский центр профориентации и психологической 

поддержки населения» на площадках различных образовательных учреждений: 

"Ярмарка образовательных услуг "Профвектор.ги.» «Фестиваль профессий», день 

специальности «Сестринское дело». Общее количество учащихся, посетивших 

данные мероприятия в 2019 г. составило более 15 тыс. человек. 

В рамках II Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) на базе колледжа проведена интерактивная профориентационная игра 

«Вирзуальное профтурне», в которой приняло участие 395 учащихся 

общеобразовательных организаций города Омска. 

Важным информационным ресурсом в профориентационной работе является 

сайт колледжа. Все мероприятия, проводимые в колледже, освещаются на сайте 

колледжа, в том числе на вкладке «Абитуриенту». Продолжает работу страница в 

контакте «Вестник абитуриента». Количество подписчиков по сравнению с прошлым 

годом увеличилось и составило 512 человек. Важной формой профориентационной 

работы стало и проведение вебинаров для учащихся общеобразовательных школ 

районов Омской области «Приёмная кампания - 2019». 

Выпуск специалистов в 2019 году по учреждению в целом по всем 

специальностям составил 500 человек, из них - 461 выпускников в головном 

учреждении и 39 - в Тарском филиале. 

Готовясь к выпуску молодых специалистов, мы много внимания уделяли их 

будущему трудоустройству. На базе БПОУ ОО «Медицинский колледж» в 

постоянном режиме работает Центр содействия трудоустройству выпускников. 

В марте 2019 года в работе Центра приняли участие 100% студентов выпускного 

курса специальностей «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело». 

Всем 500 выпускникам были предложены места для трудоустройства. 
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Наш учредитель (Министерство здравоохранения Омской области) 

закономерно задаётся вопросом - насколько мы эффективны, насколько мы 

рационально и эффективно используем выделенные нам бюджетные средства на 

выполнение государственного задания. 

Посмотрим данный вопрос через призму сохранности нашего студенческого 

контингента. Мы получаем от учредителя контрольные цифры набора студентов на 

первый курс и наша задача подготовить из вчерашних школьников специалистов. 

Выпуск специалистов в 2019 году, обучавшихся на бюджетной основе, складывался 

из набора 2014 г. - 25 человек («Акушерское дело» на базе 9 кл. углубленная 

подготовка), набора 2015 г. - 300 человек («Лечебное дело», «Сестринское дело» на 

базе 9 кл., «Сестринское дело» на базе 11 кл. углубленная подготовка и «Сестринское 

дело» очно-заочная форма обучения) и набора 2016 г. - 50 человек («Акушерское 

дело» и «Сестринское дело» на базе 11 кл.). Таким образом, гипотетически, 

количество выпускников-бюджетников должно было составить 375 человек. При 

этом, дипломы получили 308 молодых специалистов, обучавшихся за счет областного 

бюджета. 

С учетом того, что 12 человек из числа студентов последнего года обучения 

находились в академическом отпуске, контингент студентов выпускного курса 

фактически составил 320 человек. Таким образом, реальный отсев выпускников 2019 

года, обучавшихся на бюджетной основе по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело» и «Акушерское дело», за весь период обучения составил 55 

человек или 14,6% (при целевом показателе государственного задания - не более 

25%). 

Заслуживает внимания и другой показатель. При расчётном государственном 

заказе на 2019 год - 325 человек, выпуск специалистов трех клинических 

специальностей («Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело») для 

системы здравоохранения составил 500 специалистов (за счет всех источников 

финансирования). 

В 2018 году в нашей стране впервые была внедрена процедура первичной 

аккредитации специалистов - выпускников учреждений СПО. Аккредитация 
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специалиста - эта форма независимой оценки качества полученного образования, 

подтверждение профессиональной компетентности молодого специалиста, получение 

допуска к медицинской деятельности. 

Приказом М3 РФ на базе БПОУ Омской области «Медицинский колледж» была 

создана аккредитационная площадка для проведения первичной аккредитации 

выпускников. В соответствии с техническими требованиями к аккредитационной 

площадке, на базе БПОУ «МК» были оборудованы: 5 компьютерных класса с 

необходимым программным обеспечением; система видеонаблюдения и аудиозаписи; 

9симулляционных классов для проведения 2 этапа аккредитации. Первичная 

аккредитация на базе БПОУ ОО «МК» проводилась экспертами Омской 

профессиональной сестринской ассоциации в срок с 25.06.2019 года по 08.07.2019 

года. Положительный результат первичной аккредитации дает право молодому 

специалисту на медицинскую деятельность, а нам, как учреждению, - право заявлять о 

качестве предоставленных образовательных услуг. 

Из 500 человек, получивших диплом, заявление на аккредитацию было подано 

474 (95%) выпускниками. Не заявились на аккредитацию 26 выпускников. Причины 

отказа от аккредитации: 10 случаев - выезд на ПМЖ за пределы РФ; 5 человек - 

поступили в ВУЗ; 4 - отказались по состоянию здоровья; 7 студентов 

стоматологического отделения сменили вид профессиональной деятельности.  

Таким образом, непосредственно к аккредитационным испытаниям приступили 

474 молодых специалиста (95% от общего числа выпускников). Успешно прошли оба 

этапа аккредитации и получили допуск к медицинской деятельности все 474 

выпускника. Студентов, которые не справились с заданиями нет. 

Теоретические знания, практические навыки наших выпускников оценивали 

опытные профессионалы-представители практического здравоохранения, знающие 

все нюансы профессиональной деятельности и не имеющие конфликта интересов в 

части неадекватной оценки молодых специалистов. Кроме того, все этапы испытаний 

фиксировались аудиозаписью и видеосъёмкой. Всё это в комплексе позволяет 

говорить об объективности независимой оценки высокого качества подготовки 

специалистов в нашем учреждении. 
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Достойные результаты первичной аккредитации, это заслуга как наших 

вчерашних студентов, так и безусловно наших уважаемых педагогов.  

В августе 2019 года нашими специалистами был проведен мониторинг 

фактического трудоустройства выпускников. Показатель трудоустройства составил 

84,6% (при целевом показателе - 75 %, в 2018 – 84,4%; в 2017-84%). 

В рамках региональной программы «Земский фельдшер» была проведена 

индивидуальная работа со всеми выпускниками (100%) отделения Лечебное дело. По 

итогам проведенной работы 16 молодых специалистов в отчетном году приступили к 

работе на ФАПах Омской области. 

Большая работа в отчетном году была проведена по заключению договоров на 

целевое обучение между медицинскими организациями и обучающимися. Таких 

договоров в отчетном году было заключено 10. Трудоустройство целевиков составило 

95%. 

Структура трудоустройства выпускников по месту дислокации медицинских 

организаций: 

- БУЗ Омской области, расположенные на территории г. Омска – 214 чел 

(50,8%). 

- УЗ сельских районов- 56 чел (13,3%), из них - 14 (в 2018г.- 14 чел.) - 

трудоустроены на ФАПы; 

- Другие учреждения здравоохранения (ведомственные, ФГУЗ, частные 

клиники) - 69 чел. (16,4%); 

- Трудоустроились в других регионах - 82чел (19,5 %); 

- Поступили в Вузы - 28 (5,6%) выпускников; 

- Призваны в ряды РА, оформили отпуск по уходу за ребенком — 51 

человек (10,2%). 

Одной из форм независимой оценки качества подготовки молодого специалиста 

является оценка его профессиональных компетенций со стороны работодателя. 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки молодых 

специалистов, наших выпускников, по итогам анкетирования, составила в 2019 г. 

96,8% (целевой показатель - не менее 90%). 
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Необходимо отдельно отметить, что в 97,1% отзывов работодатели указывают, 

что наши выпускники стремятся к повышению квалификации и овладению смежными 

профессиями. 

Это подтверждается и тем фактом, что 212 (в 2018г. – 240 чел.) наших 

выпускников, помимо основной образовательной программы, на выпускном курсе 

получили дополнительную квалификацию и сертификат социалиста. 

Уровень подготовки студентов находит отражение и в их призовых местах на 

конкурсах, олимпиадах и конференциях. Конкурсы это также форма независимой 

оценки качества подготовки специалистов. 

Наши студенты достойно показали себя в ряде мероприятий регионального, 

межрегионального и федерального уровней. 

Безусловно, самыми яркими достижениями наших студентов в отчётном году 

стали победы: 

- 1-е место в Региональном этапе конкурса профессионального мастерства 

«С заботой о здоровье» для студентов выпускного курса специальности Лечебное 

дело;  

-  все призовые места в IV открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  (WORLDSKILS RUSSIA Омская область), г. Омск;  

- победой наших студентов завершился и IV Региональный чемпионат 

Омской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс»; 

-  1 место в Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции, посвященной Дню российской науки, г. Томск; 

- 1 место в Областной олимпиаде по физике. 

Безусловно, деятельность профессиональной образовательной организации 

направлена и на воспитание социально-ответственного и социально-активного 

гражданина нашей Родины. Для будущего медика это в первую очередь милосердие и 

готовность помочь человеку нуждающимся в поддержке. С 2018 года на базе нашего 

учреждения было создано и проводит большую работу региональное отделение 

Всероссийской организации «Волонтёры-медики». Возглавляет его наш педагог, 
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заведующая отделением Сестринское дело Пензева А.Р. 

В рамках волонтёрского движения реализуется целый ряд проектов и акций. 

Наиболее значимыми стали следующие акции: 

1.  Всемирный день зрения, омская молодежь под руководством 

волонтеров-медиков сделала зарядку для глаз и проверила свое зрение. К акции 

«Здоровые глаза» присоединились студенты 20-ти ВУЗов и ССУЗов Омска и области. 

Студенты областного медицинского колледжа провели занятия по профилактике 

заболеваний глаз и снижения зрения среди студентов Омского колледжа 

профессиональных технологий и студентов аграрного университета. 

2. Организованы и проведены совместно с центром крови ряд мероприятий, 

среди которых «Школа Ответственного Донора», в колледже волонтеры организовали 

2 донорских акции.  

3. Всероссийская акция «Добро в село», в рамках которой студенты 

побывали на 12 ФАПах в 6 муниципальных районах Омской области. В рамках акции 

совместно с представителями практического здравоохранения проводился 

профилактический осмотр населения, организованы профориентационные 

тематические встречи со школьниками. Студенты колледжа побывали на ФАПах 

Калачинского,  Исилькульского и Нижнеомского районов. 

4. Совместно со службой скорой помощи сопровождение массовых 

мероприятий «Бессмертный полк» и «Сибирский интернациональный марафон». 

5. Участие во Всероссийской акции «Вам, любимые», поздравление 

медицинского персонала и пациентов БУЗ ОО «ГДКБ№ 3» в Международным 

женским днем. 

В современных условиях совершенствование и развитие образовательной 

деятельности невозможно без современных информационных технологий. 

В колледже реализуется комплексный подход к информатизации 

образовательного процесса. Работает внутренний образовательный портал, на 

котором размещаются материалы для самостоятельной работы студентов. В общей 

сложности портал сегодня содержит 681 электронных единиц. За 2019 год 

зарегистрировано 12492 обращений к ресурсам внутреннего образовательного 
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портала. В отчетном году в очередной раз оформлена подписка на электронную 

библиотечную систему «Консультант студента», содержащую 704 наименования 

электронных изданий, соответствующих актуальным запросам подготовки 

медицинских работников. 9 преподавателей имеют персональные сайты. 

Наш колледж в отчётном году принял активное участие в реализации ряда 

важных инновационных проектов. 

Колледж третий раз подряд получает статус инновационного комплекса 

образования Омской области. Наши сотрудники вошли в три творческие 

инновационные группы и принимают самое активное участие в решении актуальных 

проблем регионального профессионального образования. 

Наши специалисты входят в состав Федерального учебно-методического 

объединения по УГС 31.00.00. Клиническая медицина, наш колледж является 

базовым по специальностям «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология 

профилактическая». 

По поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации 

специалисты колледжа в 2019 г. принимали участие в разработке проектов 

профессиональных стандартов и ФГОС нового поколения по специальностям 

«Стоматология ортопедическая» и «Стоматология профилактическая.  

БПОУ ОО «МК» является экспериментальной площадкой федерального 

института развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (приказ №21-7 от 19 

июля 2019 г.). Тема экспериментальной работы: разработка дидактического 

обеспечения цифрового образовательного процесса профессиональной 

образовательной организации (ПОО) медицинского профиля. 

Качество подготовки специалиста находится в прямой зависимости от 

потенциала педагогического коллектива. В колледже в 2019 году работали 132 

штатных преподавателя. 

Более 80% педагогов имеют высшее образование, что соответствует 

лицензионным требованиям при аттестации образовательных учреждений СПО. 

Коллектив на 68,2% представлен высококвалифицированными 
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преподавателями, имеющими высшую и первую квалификационную' категории (при 

целевом показателе - 70% и при среднем сложившимся показателе по учреждениям 

СПО в регионе - чуть более 50%). 

В отчетном году преподавательский состав учреждения пополнился 13 

квалифицированными специалистами. При этом выбыло 24 человека. 

Профессиональный стандарт педагога профессионального образования 

ориентирует возможность допуска к педагогической деятельности в системе СПО лиц 

со средним профессиональным образованием, имеющих опыт практической работы. 

Сегодня мы используем эту возможность в нашей кадровой политики. Однако 

остаётся острой проблема кадрового дефицита. Укомплектованность кадрами 

(преподавателей) в соответствии со штатным расписанием - 50,7%. Коэффициент 

совместительства у преподавателей - 1,97. В течение последних лет в головном 

учреждении, и особенно в Тарском филиале, сохраняется проблема 

недоукомплектованности преподавателями клинических дисциплин. 

В 2019 году средний возраст преподавателей составил 51 год, преобладающее 

число педагогов находится в возрасте 41-55 лет – 53%, педагоги в возрастной 

категории до 40 лет составляют - 25%; 56 лет и старше 22%. 

Кадровая ситуация определяет потребность в ориентации кадровой политики 

колледжа, на привлечение и поддержку молодых специалистов. Большое внимание 

уделяется начинающим педагогам, это выпускники ВУЗов, врачи и медицинские 

работники со средним профессиональным образованием, пришедшие из учреждений 

здравоохранения: ежемесячная надбавка к заработной плате (за счет внебюджетных 

средств) составляет 3000 рублей. Такую надбавку в 2019г. получали 12 

преподавателей. Кроме того за начинающими педагогами закрепляются наставники. 

Большое внимание традиционно уделялось вопросам повышения 

профессиональной компетентности сотрудников колледжа: 2 преподавателя в 

отчётном году прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Педагогика общего и профессионального образования», 4 преподавателя прошли 

повышение квалификации на базе Омского государственного медицинского 

университета, 3 преподавателя на базе БОУ ДПО «Центр повышения квалификации 
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работников здравоохранения» и 90 преподавателей повысили квалификацию по 

программе «Педагогика общего и профессионального образования». Для 15 

преподавателей была организована стажировка на базах клинических больниц 

г.Омска и Омской области. 

Колледж является базовым методическим центром для средних медицинских и 

Фармацевтических образовательных учреждений Сибирского Федерального округа, 

что позволяет нам шире использовать возможности и потенциал профессиональных 

образовательных организаций округа. 

В рамках непрерывного повышения профессиональной квалификации 

преподаватели: 

 приняли участие в работе 5 научно-практических конференциях 

Международного и Всероссийского уровней (г. Москва, г. Екатеринбург, г. Омск, г. 

Красноярск, г. Чита и др.); 

 участвовали в научно-практических конференциях, проводимых по плану 

МЗ ОО; 

 за отчётный период были подготовлены и опубликованы в 

научно-информационных изданиях регионального и Всероссийского уровней 12 

статей, авторами которых являются 17 преподавателей; 

 20 преподавателей участвовали в Межрегиональных, Всероссийских 

конкурсах, в том числе по организации волонтёрского движения среди студентов, 

учебно-методического оснащения образовательного процесса и заняли призовые 

места. 

В учреждении широко используются принципы морального стимулирования 

сотрудников. В отчетном году отмечены грамотами и благодарностями Министерства 

здравоохранения Омской области - 13 человек; поощрены Благодарностью Министра 

здравоохранения РФ - 2 человека. 

За 2019 год заработная плата преподавателя составила 32 333 рубля, что 

несколько выше, чем определено «Дорожной картой» (в 2018г.- 28 584 руб.). Средняя 

заработная плата прочего персонала за 2019 год составила более 24 тыс. руб. Хочется 

отметить устойчивую положительную динамику и четкое выполнение показателей, 
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определённых «Дорожной картой». 

Осуществление образовательной деятельности возможно при наличии 

устойчивого финансирования и достаточной материально-технической базы. 

Консолидированнный бюджет учреждения в 2019 году составил более 165 млн. 

рублей (165 миллионов 770 тысяч рублей ) Из них: областной бюджет -92 миллионов 

157 тысяч (56%), платные услуги и иная приносящая доход деятельность - 73 

миллиона 613 тысяч рублей (44 % от консолидированного бюджета). В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года доход учреждения увеличился на 16 

миллионов 243 тыс. рублей (10%). За счёт областного бюджета увеличение составило 

– 4 миллионов 579 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств- 11 миллионов 665 тыс. 

рублей. 

Средства, поступающие в БПОУ ОО «Медицинский колледж» реализуются на 

решение насущных проблем по укреплению материально-технической базы 

стипендиальному обеспечению и материальному стимулированию работников. 

Собственными силами выполнен текущий ремонт в кабинетах 215-а, частично в 

каб. 308., смонтировано аварийное освещение в первом учебном корпусе, во 2-м 

учебном корпусе каб. 508, проведён косметический ремонт помещений Тарского 

филиала.  

Объём работ, проведённых собственными силами составил 155,9 тыс. руб. В 

рамках выполнения предписания Госпожнадзора проведён капитальный ремонт 

помещения актового зала 2-го учебного корпуса, установлены дверные блоки в 

коридорах, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли всех 

учебных корпусов, включая Тарский филиал. В общей сложности на выполнение 

ремонтных работ израсходовано 1 млн. 577,5 тыс.руб. Из них 1 млн.29,7 тыс. - 

бюджетные средства и 548,7 тыс.руб. – внебюджетные средства.  

Одной из значимых форм независимой оценки качества работы 

профессиональной образовательной организации является экспертиза её 

деятельности профессиональной общественной организацией. 

Хочется отметить заслуживающий внимание факт независимой оценки 

деятельности нашего учреждения. Ежегодно мы заполняем формы государственной 
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статистической отчётности СПО-1 и СПО-2, на основе которых главный 

информационно-вычислительный центр Министерства образования и науки РФ 

составляет рейтинг учреждений профессионального образования. По итогам 2019 

года наш колледж вошёл по России в рейтинг ТОП - 500. По Омской области в этот 

список попали только 10 профессиональных образовательных организаций и ВУЗов 

Омской области из 72 учреждений нашего региона. Также наш колледж вошел в число 

10 лучших организаций региона из 72 учреждений, готовящих специалистов по 

программам профессионального образования. 

Говоря планах работы колледжа на 2020 год, необходимо осознавать, что наши 

приоритеты на ближайшие годы, как государственного бюджетного учреждения 

должны определить национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, определённые Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №2 204. А именно наши задачи определены 

национальными, федеральными и региональными проектами в области 

здравоохранения и образования: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОЛЛЕКТИВА НА 2020 ГОД: 

1. Совершенствование деятельности профессиональной образовательной 

организации в  контексте национальных проектов «Образование» и 

«Здравоохранение». 

2. Выполнение в полном объеме показателей государственного задания и 

контрольных цифр приема. 

3. Формирование и оценка профессиональных компетенций выпускников с 

учётом стандартов Ворлдскиллс и в логике процедуры первичной аккредитации 

специалистов. 

4. Подготовка к первичной аккредитации специалистов на базе БПОУ 

«Медицинский колледж» и успешное её прохождение выпускниками колледжа.   

5. Ориентация деятельности педагогического коллектива на выполнение 

целевых показателей Регионального проекта здравоохранения «Обеспечение 

медицинских организаций Омской области квалифицированными кадрами», 

профессиональная ориентация выпускников колледжа на трудоустройство в 

учреждения здравоохранения Омской области (приоритет – кадровое 

укомплектование ФАПов Омской области).   

6. Развитие инфраструктуры колледжа и укомплектование педагогическими 

кадрами с учётом вышеуказанных приоритетных направлений. 


